
 

КЛИП  ИРИНА  ЛЕНГИНОВНА 

• образование: Фортепиано. Теория и методика обучения и воспитания (музыкальное  

искусство). Государственное и муниципальное управление.  
• специальность на данный момент: Директор ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна».   

Преподаватель   фортепиано, клавишного синтезатора. 

• контактная информация для связи: klip@rubinshtein.ru, 8 (499) 264 89 47 

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

 
Пояснительная записка 

Клип Ирина Ленгиновна  1971 г.р. 

Директор ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств им. Н.Г.Рубинштейна» 

Образование высшее – МГОПУ, аспирантура Института художественного образования и культурологи РАО. 

Высшая квалификационная категория. 

2006 г.  – дипломант конкурса «Лучший преподаватель ДШИ – 2006». 

2010 г. – Диплом «Мастер педагогики» Департамента культуры города Москвы. 

В 2010 г. присвоено почетное звание «Почетный работник культуры города Москвы». 

Лауреат Всероссийского проекта – информационный электронный фотокаталог  «Лучшие педагоги России – 2014» 

2015 г. – Награждена Почетным знаком "Учитель года". 

 

Cтаж работы 

26 лет 

 

Квалификационная категория 

Высшая 

 

 

mailto:klip@rubinshtein.ru


 

Cведения о повышении квалификации 

ГБОУ ДПО г. Москвы «УМЦ развития образования в сфере культуры и искусства» по теме: «Совершенствование в методике преподавания в 

классе электронных музыкальных инструментов в части звукорежиссуры и компьютерной аранжировки»  2013 г. (72 ч). 

ГБОУ ДПО (повышения квалификации) г. Москвы:  «Аспекты управления бюджетным образовательным учреждением» 2014 г. (72 ч). 

АНО «Центральная школа обучения» г. Москвы «Государственное и муниципальное управление» (переподготовка) 2016 г. (255 ч.). 

ДОП СКИ Департамента культуры г. Москвы:  «Основы связей с общественностью детской школы искусств» 2017 г. (8 ч.). 

 

Награды и поощрения 

Почетная грамота Комитета по культуре Правительства Москвы (2005 г.). 

Благодарственное письмо администрации ДМIШ № 2 города Обнинска Калужской области (2010г.). 

Диплом «Мастер педагогики» Фестиваля педагогического искусства «Моё призвание – учитель» Департамента культуры города Москвы 

(2010г.). 

Диплом Лауреата I Московского областного открытого конкурса исполнителей на клавишных электронных инструментах (2010г.). 

Благодарственное письмо администрации Центра дополнительного образования работников культуры Ставропольского края (2011г.). 

Диплом «За педагогическое мастерство» Московского международного фестиваля славянской музыки (2011г.). 

Диплом Национальной ассоциации учреждений и учебных заведений искусств (2011г.). 

Благодарственное письмо Международного детского и юношеского конкурса-фестиваля «Колыбель России» (2013г.). 

Грамота ГБОУ ДПО (повышения квалификации) города Москвы «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и 

искусства» (2013г.).  

Почетная грамота Префекта ЦАО (2014г.). 

Благодарность Оргкомитета V Международного конкурса творчества «Музыка и Электроника -2014» за высокопрофессиональную работу в 

жюри конкурса. 

Свидетельство реестра информационного фотокаталога «Лучшие педагоги России – 2014». 

Благодарственное  письмо Посольства Швейцарии (2014 г.). 

Благодарственное  письмо Администрации муниципального образования г. Гусь-Хрустальный. 

Благодарственное  письмо Центральной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова (2014г.). 

Благодарственное  письмо Оргкомитета фестиваля «Наша Мелосфера» (2014 г.). 

Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийского конкурса электронной и компьютерной музыки за активную работу в составе жюри 

(2016г.). 

Благодарственное письмо Федерального журнала «Профессия Воспитатель» (2016г.). 

Благодарственное письмо ГМЦ «Компьютерные мультимедийные технологии и электронные музыкальные инструменты» (2016г.). 

Сертификат Всероссийского конкурса детского и учительского творчества, посвященный 125-летию со дня рождения С.С. Прокофьева  - за 

подготовку победителя конкурса (2016г.). 

Диплом профессионального мастерства за подготовку Лауреата 1 премии Международного конкурса творчества «Музыка и электроника» 

(2016г.) 

 



 

Методическая деятельность 

С 2003г. является членом методического совета учебно-методического центра развития образования в сфере культуры и искусства 

Департамента культуры г. Москвы, в настоящее время – член городского методического центра по направлению «Компьютерные 

мультимедийные технологии и электронные музыкальные инструменты». 

Соавтор  программы «Электронные клавишные инструменты Yamaha» 2013 г.  

Соавтор  репертуарных списков программы «Электронные музыкальные инструменты»  (автор программы –  И. М. Красильников). 

Автор учебно-методических пособий и сборников для синтезатора:  

«Школа игры на синтезаторе»  учебно-методическое пособие для ДМШ («Владос») в соавторстве с И. М. Красильниковым и А. А. Алемской  

(2003 г.) – переиздание в 2013 г.  

«Учусь аранжировке».  Младшие классы -   сборник пьес для синтезатора («Классика – XXI») в  соавторстве с  И. М. Красильниковым    

(2004 г.);  

«Нотная папка для синтезатора. Начальный этап обучения» в 5 тетрадях («ДЕКА-ВС» Методика в соавторстве с И. М. Красильниковым 

(2007 г.);  

«Нотная папка для  синтезатора. Средние классы» в 4 тетрадях («ДЕКА-ВС») в соавторстве с Н. В. Михуткиной. 

 «Нотная папка для  синтезатора. Старшие классы» в 4 тетрадях («ДЕКА-ВС») в соавторстве с Н. В. Михуткиной. 

Участвовала следующих научно-методических мероприятиях: 

- в научно-практическом семинаре «Идеи М.М. Бахтина и педагогика искусства» 2010 г. 

- Презентации программ «Клавишный синтезатор, Ансамбль клавишных синтезаторов, Студия компьютерной музыки для ДМШ» 2011г. 

- Всероссийской научно-практической конференции «Компьютерные технологии в развитии музыкальной одарённости детей и юношества» 

2012 г. 

- Педагогические чтения – 2013. 

- Московской региональной научно-практической конференции «Совершенствование музыкально-образовательного процесса в ДШИ и 

ДМШ на основе цифровых технологий» 2015 г. 

Участник педагогического семинара III Московского фестиваля электронного музыкального творчества «Ступени роста» 2015 г. 

Выступала на курсах повышения квалификации для преподавателей учреждений культуры и искусства  по аспектам преподавания в классах 

электронных музыкальных инструментов в Москве, Ставрополе, Химках, Мытищи, Обнинске Калужской области. 

Имеет публикации в журнале «Музыка и электроника», «Искусство в школе», «Музыкант»,  сборнике «Компьютерные технологии в 

развитии музыкальной одаренности» (2012 г.) и др. 

 

Работа с учащимися 

Ежегодное проведение классных концертов и вечеров. 
 

 



Творческая деятельность 

 

Организация школьных, городских мероприятий: концертов, вечеров, научно-практических конференций, фестивалей и конкурсов. 
Работа в жюри городских, всероссийских и международных конкурсов. 

 
 

Отзывы  

Рецензии ведущих специалистов на программу «Электронные клавишные инструменты Yamaha»; 

Рецензия Методиста по музыкальному образованию, доцента кафедры эстетического образования и культурологии Московского института 

открытого образования, кандидата педагогических наук Копыловой А.В. на  учебно-методическое издание «Школа игры на синтезаторе»  

(учебно-методическое пособие для ДМШ («Владос») в соавторстве с И. М. Красильниковым и А. А. Алемской); 

Отзыв  администрации Центра дополнительного образования работников культуры Ставропольского края; 

Отзыв администрации ДМIШ № 2 города Обнинска Калужской области и др. 

 

 

Результаты деятельности и достижений обучающихся за последние  5 лет 

 

2011 г. – VIII Открытый конкурс-фестиваль детского музыкально-электронного творчества Московской области и России – Теленкова 

Мария (Лауреат I степени); 

2011 г. – Московский международный фестиваль славянской музыки – Мария Теленкова (Лауреат I степени); 

2012 г. –VII Московский открытый детский фестиваль электроакустической музыки – Алимова Валерия (Лауреат), Абдрашитова Анастасия 

(Лауреат); 

 2013 г. – Межзональный открытый фестиваль-конкурс музыкально-электронного творчества  - Алимова Валерия (Лауреат I степени), 

Абдрашитова Анастасия (Лауреат II премии); 

2014 г. – Всероссийский конкурс электронной и компьютерной музыки - Абдрашитова Анастасия (Лауреат II премии); 

2014 г. – Московский международный фестиваль славянской музыки - Алимова Валерия (Дипломант). 

2016 г. – Всероссийский конкурс электронной и компьютерной музыки - Алимова Валерия (Лауреат II премии), Абдрашитова Анастасия 

(Лауреат 1 премии); 

2016 г. – VI Всероссийский конкурс-фестиваль юных исполнителей «Хрустальный камертон» - Абдрашитова Анастасия  

(Лауреат II премии),  Алимова Валерия  (Лауреат III премии); 

2016 г. – VIII Московский фестиваль-смотр электронного музыкального творчества учащихся  ДМШ И ДШИ г. Москвы Абдрашитова 

Анастасия – Лауреат, Алимова Валерия – Лауреат;  

2016 г. – Международный  конкурс творчества «Музыка и электроника» - Абдрашитова Анастасия  (Лауреат 1 премии). 

 

 

 



 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

учреждение 
обучался 

c 

обучался 

по 

подтверждающий 

документ 
специальность 

Калужское  музыкальное училище сентябрь 

1987 

июнь 1991  Диплом   Преподаватель по специальности "Фортепиано", 

концертмейстер  

Московский государственный открытый 

педагогический университет 

сентябрь 

1992 

июнь 1997 Диплом   Музыкальное образование. Преподаватель фортепиано, 

концертмейстер. Преподаватель игры на клавишном 

синтезаторе.  

ГУ Институт художественного 

образования Российской академии 

образования 

Сентябрь 

2001 

Октябрь 

2005 

Свидетельство  Аспирантура по специальности: Теория и методика 

обучения и воспитания 

АНО «Центральная школа обучения»      

г. Москвы  

 

Сентябрь 

2016 

Декабрь 

2016 

Диплом Переподготовка по специальности: Государственное и 

муниципальное управление 

 
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

учреждение работал c работал по специальность 

Детская музыкальная   школа  №2  г. Обнинска Сентябрь  1991 г.  Август 1994 г. Педагог-концертмейстер 

Детская  музыкальная школа №24 г. Москвы 
Сентябрь 1994 г. 

Август  2011 г. Преподаватель по классу фортепиано и 

концертмейстер 

ГОУ города Москвы «Детская музыкальная школа имени 

Н.Г.Рубинштейна» 

Сентябрь 2011 г. Январь 2012 г. Заместитель  директора по УВР 

Государственное  бюджетное  учреждение дополнительного 

образования города Москвы «Детская школа искусств имени 

Н.Г.Рубинштейна» 

Февраль 2012 г. По настоящее 

время 

Директор 

  


